
Схемы 
применения материала ТермоЗвукоИзол 

в конструкциях звукоизоляционных «плавающих» стяжек и полов, а также звукоизолирующих подвесных потолков 
 

Схема. Тип.  Пояснения 

I II 

 

1. Упругая прокладка ТермоЗвукоИзол® толщ. 10-14 мм (один слой). 

2. «Плавающая» цементно-песчаная стяжка толщ. 50 мм (плотность 100 кг/м2). 

3. Фанера толщ. 10 мм (крепить к стяжке с шагом не менее чем 600 мм). 

4. Чистый пол (ламинат, паркет и т.п.) 

5. Существующая стена (перегородка). 

6. Железобетонное перекрытие. Стандартная звукоизоляционная  «плавающая стяжка» 
(вид сбоку) 

 
до 26 дБ от ударного шума 

 

1. Упругая прокладка ТермоЗвукоИзол® толщ. 10-14 мм (один слой). 

2. «Плавающая» цементно-песчаная стяжка толщ. 50 мм (плотность 100 кг/м2). 

3. Фанера толщ. 10 мм (крепить к стяжке с шагом не менее чем 600 мм). 

4. Чистый пол (ламинат, паркет и т.п.). 

5. Упругая прокладка из базальтового картона толщ. 10 мм (один слой). 

6. Существующая стена (перегородка). 

7. Железобетонное перекрытие. 
Эффективная звукоизоляционная  «плавающая стяжка» 

(вид сбоку) 
 

до 28 дБ от ударного шума 

 



 

I II 

 

1. Упругая прокладка ТермоЗвукоИзол® толщ. 10-14 мм (два слоя). 

1. «Плавающая» цементно-песчаная стяжка толщ. 50 мм (плотность 100 кг/м2). 

2. Фанера толщ. 10 мм (крепить к стяжке с шагом не менее чем 600 мм). 

3. Чистый пол (ламинат, паркет и т.п.). 

4. Существующая стена (перегородка). 

5. Железобетонное перекрытие. Высокоэффективная звукоизоляционная  «плавающая стяжка» 
(вид сбоку) 

 
до 30 дБ от ударного шума 

 

1. Упругая прокладка ТермоЗвукоИзол®– Форте толщ. 10 мм (один слой). 

2. Существующая конструкция основания чистого пола. 

3. Фанера толщ. 18 мм (крепить с шагом не менее чем 600 мм). 

4. Чистый пол (ламинат, паркет и т.п.). 

5. Существующая стена (перегородка). 

6. Железобетонное перекрытие. 
Звукоизоляционный  «плавающий пол» 

(вид сбоку) 
 

до 15 дБ от ударного шума 

 

 

 



I II 

 

1. Металлический КНАУФ®– профиль 27/60 мм с ячейками 400×400 мм. 

2. Брусок деревянный сечением 40×10 мм или обрешѐтка ПВХ сечением 30×10 мм. 

3. Звукоизоляция БАЗАЛЬТИН® (маты) или ROCKWOOL Акустик БАТТС® толщ. 30 мм. 

4. Звукоизоляция ТермоЗвукоИзол® толщ. 10-14 мм (один слой). 

5. КНАУФ®– лист (ГКЛ) толщ. 12,5 мм (один слой). 

6. Изолируемое перекрытие. 

Стандартный звукоизоляционный  подвесной потолок 
(вид сбоку) 

 
до 10 дБ от воздушного шума 

 

1. Металлический КНАУФ®– профиль 27/60 мм с ячейками 400×400 мм. 

2. Брусок деревянный сечением 40×10 мм или обрешѐтка ПВХ сечением 30×10 мм. 

3. Звукоизоляция БАЗАЛЬТИН® (маты) или ROCKWOOL Акустик БАТТС® толщ. 30 мм. 

4. Звукоизоляция ТермоЗвукоИзол® толщ. 10-14 мм (один слой). 

5. КНАУФ®– лист (ГКЛ) толщ. 12,5 мм (один слой). 

6. КНАУФ®– суперлист (ГВЛ) толщ. 12,5 мм (один слой/ 

7. Изолируемое перекрытие. 

Эффективный звукоизоляционный  подвесной потолок 
(вид сбоку) 

 
до 15 дБ от воздушного шума 

 

 

 

 

 

 

 



Схемы 
применения материала ТермоЗвукоИзол® 

в конструкциях звукоизоляционных перегородок и обшивок стен 

Тип Схема Пояснения 

I II III 

Стандартная 
звукоизоляционная  

перегородка 
(вид сверху) 

 
до 46 дБ 

от воздушного шума 

 

1. Металлический КНАУФ®– профиль 50/50 мм с расстоянием между стойками 600 мм. 

2. Брусок деревянный сечением 40×10 мм или обрешѐтка ПВХ сечением 30×10 мм. 

3. Звукоизоляция БАЗАЛЬТИН® (маты) или ROCKWOOL Акустик БАТТС® толщ. 50 мм. 

4. Звукоизоляция ТермоЗвукоИзол® толщиной 10-14 мм (один слой). 

5. КНАУФ®– лист (ГКЛ) толщиной 12,5 мм (один слой). 



 

I II III 

Эффективная 
звукоизоляционная 

перегородка 
(вид сверху) 

 
до 54 дБ 

от воздушного шума 

 

1. Металлический КНАУФ®– профиль 50/50 мм с расстоянием между стойками 600 мм. 

2. Брусок деревянный сечением 40×10 мм или обрешѐтка ПВХ сечением 30×10 мм. 

3. Звукоизоляция БАЗАЛЬТИН® (маты) или ROCKWOOL Акустик БАТТС® толщ. 50 мм. 

4. Звукоизоляция ТермоЗвукоИзол® толщ. 10-14 мм (один слой). 

5. КНАУФ®– лист (ГКЛ) толщ. 12,5 мм (один слой). 

6. КНАУФ®– суперлист (ГВЛ) толщ. 12,5 мм (один слой). 

 

 



I II III 

Высокоэффективная 
звукоизоляционная 

перегородка 
на раздельных 

каркасах 
(вид сверху) 

 
до 62 дБ 

от воздушного шума 
 

 

1. Металлический КНАУФ®– профиль 50/50 мм с расстоянием между стойками 600 мм. 

2. Брусок деревянный сечением 40×10 мм или обрешѐтка ПВХ сечением 30×10 мм. 

3. Звукоизоляция БАЗАЛЬТИН® (маты) или ROCKWOOL Акустик БАТТС® толщ. 50 мм. 

4. Звукоизоляция ТермоЗвукоИзол® толщ. 10-14 мм (один слой). 

5. КНАУФ®– лист (ГКЛ) толщ. 12,5 мм (один слой). 

6. КНАУФ®– суперлист (ГВЛ) толщ. 12,5 мм (один слой). 

7. Воздушный зазор шириной не менее 20 мм. 

 

 

 



I II III 

Стандартная 
звукоизоляционная 

обшивка стены 
(вид сверху) 

 
до 10 дБ 

от воздушного шума 

 

8. Металлический КНАУФ®– профиль 27/60 мм с расстоянием между стойками 600 мм. 

9. Брусок деревянный сечением 40×10 мм или обрешѐтка ПВХ сечением 30×10 мм. 

10. Звукоизоляция БАЗАЛЬТИН® (маты) или ROCKWOOL Акустик БАТТС® толщ. 30 мм. 

11. Звукоизоляция ТермоЗвукоИзол® толщ. 10-14 мм (один слой). 

12. КНАУФ®– лист (ГКЛ) толщ. 12,5 мм (один слой). 

13. Изолируемая стена (перегородка). 

 

 

 



I II III 

Эффективная 
звукоизоляционная 

обшивка стены 
(вид сверху) 

 
до 15 дБ 

от воздушного шума 

 

1. Металлический КНАУФ®– профиль 27/60 мм с расстоянием между стойками 600 мм. 

2. Брусок деревянный сечением 40×10 мм или обрешѐтка ПВХ сечением 30×10 мм. 

3. Звукоизоляция БАЗАЛЬТИН® (маты) или ROCKWOOL Акустик БАТТС® толщ. 30 мм. 

4. Звукоизоляция ТермоЗвукоИзол® толщ. 10-14 мм (один слой). 

5. КНАУФ®– лист (ГКЛ) толщ. 12,5 мм (один слой). 

6. КНАУФ®– суперлист (ГВЛ) толщ. 12,5 мм (один слой). 

7. Изолируемая стена (перегородка). 

 

 

 


